Какая ты кошка?
Не зря же эта книга называется «Мы – домашние кошки»? Поэтому сейчас соберись с мыслями, честно и открыто ответь на несколько наших вопросов, и ты узнаешь, красавицей или красавцем какой породы тебе повезло бы стать, если б удалось
родиться настоящей кошкой. Конечно, это шутка, но в ней есть и доля правды…

1. Что ты больше всего любишь делать
в свободное время?
Играть с домашними животными
Гулять на улице с друзьями
Смотреть телевизор с родителями
Валяться в одиночестве с книжкой на диване
2. Любишь ли ты придумывать себе
новые причёски?
Обожаешь, можешь целый день
прокрутиться у зеркала, заплетая
и расчёсывая волосы
Под настроение можешь
что-нибудь придумать
Утром просыпаешься, встряхиваешь волосы
и считаешь, что причёска готова
Мечтаешь о стрижке наголо, чтобы не надо
было тратить время на всякую ерунду
3. Какой у тебя голос?
Низкий и тихий
Звонкий и громкий
Спокойный и умеренный
Зависит от обстоятельств

4. Если бы тебе повезло оказаться
на необитаемом острове,
что нужно сделать сначала?
Найти воду, которую можно пить
Поискать какое-нибудь жильё
Развести костёр
Сесть и заплакать
5. Что ты выберешь на ужин?
Основательный кусок жареного мяса
Полную тарелку овощей
Пиццу и побольше
Стакан кефира – и хватит
6. Выбери главные свойства своего характера.
Независимость и свободолюбие
Нежность и тактичность
Упрямство и своеволие
Заботливость и доброта
7. Какое сочетание цветов
тебе больше всего нравится?
Белый и чёрный
Синий и жёлтый
Зелёный и розовый
Шоколадный и рыжий
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Лапки какого цвета чаще всего встречаются в твоих ответах? Подсчитай, а потом выбери, кошкой какой породы тебе было бы лучше стать. Если же у тебя получилось равное количество одинаковых символов, то прочитай все описания и выбери подходящую
породу на свой вкус. И не забывай – это просто шутка. Ты – человек, а мы – домашние
кошки!

Ты, наверное, любишь шумные и активные игры? Ты бесстрашно
отправляешься изучать неизведанное, с удовольствием путешествуешь,
много общаешься с друзьями? Нам кажется, что ты – кошка ориентальной породы. Ориенталы по характеру очень своенравны, иногда им
нужно просто так побегать и попрыгать по шторам, как следует «порезвиться». Они предпочитают всё сделать по-своему, а уж если обидятся
на тебя, то могут и отомстить. Ориенталы предпочитают гулять сами
по себе и возвращаться, когда вздумается им, а не тогда, когда их зовёт
хозяин. Это очень энергичные кошки. Кстати, при необходимости они
могут даже защитить хозяина, конечно, если не затаили на него обиду.
Ориенталы до самых преклонных лет обожают активные игры, а ещё
они готовы подолгу «разговаривать» с хозяевами обо всём на свете.
У тебя много друзей? Ты всегда с радостью соглашаешься поучаствовать в играх и беседах и стараешься, чтобы в компании никто не
был оставлен без внимания? Скорей всего, ты – лаперм. Они послушны,
сообразительны, очень деловиты. Им всё время надо знать, чем именно
занят хозяин, хотя и в одиночестве они не заскучают. Ласковые лапермы
не будут выпускать когти и затаивать обиду. Если они чем-то недовольны, то просто отойдут подальше. Кошки этой породы могут часами ловить бантики, гонять мячики и помогать тебе с уроками, перелистывая
лапой страницы учебника или пытаясь поймать карандаш, которым ты
рисуешь. Хотя их прекрасная кудрявая шерсть нуждается в особом уходе, лапермы спокойно относятся к неизбежным процедурам вычёсывания – красота, как известно, требует жертв.
Иногда ты обижаешься из-за пустяков и предпочитаешь отсидеться в одиночестве, пока не успокоишься? Возможно, ты – петерболд,
или петербургский сфинкс. Эти кошки очень нежны, они обожают
обнимать хозяина мягкими лапками, утешать, если у него случилась
какая-то неприятность. Сфинксы считаются одними из самых умных
кошек. Петерболды легко запоминают команды хозяина и стараются всячески его радовать. Они сильно огорчаются, если их отругали
не по делу, но быстро забывают обиду. Утончённая натура петерболдов
не переносит грубого обращения, разговаривать с ними нужно спокойно и мягко. Если сфинкс не в настроении, надо дать ему погрустить,
а не приставать с ласками и играми – может и оцарапать. Зато поразмыслив в одиночестве о кошачьих делах, он опять станет нежным и преданным другом.
Тебе сложно выбрать между прогулкой и тихим вечером у телевизора? Ты хорошо себя чувствуешь и в больших компаниях друзей,
и с родителями? Ты не любишь конфликтов и стараешься их не допускать?
Из тебя бы получилась отличная кошка породы русская голубая. У неё
мягкий характер, она деликатна, но довольно упряма. Эти кошки с удовольствием посидят с тобой рядом, выслушают, поиграют и пообщаются.
Они никогда не выпускают когти, забывшись, но не дадут себя тискать
и таскать по всей квартире просто так. Русская голубая сама решит, что
ей сейчас нужно. Если никого нет дома, она будет дремать большую
часть времени, а как только придут хозяева, обязательно выйдет с ними
поздороваться. К чужим людям она будет относиться с некоторой настороженностью, пока новый человек не заслужит её доверия.
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